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1.обшие tIоложеIlия
1.1.Положение о Педагогическом совете (далее - Положение) МБОУ <Калинкинская
ООШ> (лалее - lIIкола) разработано в соответствии с. ст. 26, 28. Фелера,rьноr^о закона 273-
ФЗ кОб образовании в Российской Федерачии>. Уставопt Шко,rы и рег-rlаментирует
деятельность органа управления Школы.
1.2, Педагогический совет является постоянно действующим коллегиalтьным орг,lном
управления д,Iя рассмотрения основоl]олагаощих вопросов образовательной
деятельности.
1.3. Педагогический совет является коллегиаJIьным органом самоуправления Школы и

создаеl,ся в целях управления организачией образовательной деятельнос,гью, развития
содержания образования, ре&.lизации образовательных программ, повышения качества
обучения и воспитания обучающихся. совершенствования методической работы Школы,
а ,гакже содействия повышениlо квалификации ее педагогических работников.

2. Задачll lt функчlrtr педагогllческого совета
2.1 . Главными за,lачами [IедагоI,ичсскоt,о совета являIо,I,ся:
- реаJlизация государственной политики по BolIpocaM образования;
- ориенl,ация деяте.rьности педагогическоr,о ко"l,,Iектива школы на

совершенствован ие образоваr ел ьной деятел ьности:
- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового

педагогического опыта;
- реше}rие вопросов о Ilерсволе и выпуске обучающихся, освоивших

государственный станларт образования.
2.2. Педагогический совет ос}щсствляет следуlощие функчии:
- разрабатывает и утверждает образовательные программьт Школы;
- разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка обучаIощихся,

правила вн},треннего трудового распорядка, иные локальные нормативные акты;
- разрабатывает и у,|,верждает программу разви,l,ия lIIколы;
- рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного процесса;
- разрабатывает и IIриниNrает Nlеры по соверше}lствованию содержания образования,

внедрению инновационных техно. lогий l

- заслушивает информаuиrо и отчёты педагогических работников, сообщения о

результатах внутришкольного контроля;



- засJryшивает публичныЙ отчет директора Школы об итогах образовательноЙ
дсятельности в истекшем учебном году;

- организуе,г научно-методическую работу, в том числе организацию и проведение
наrlньrх и методических конференций, семинаров;

- проводит самообследования, обеспечевает функционирование внутренней системы
оценки качества образованияi

- осуществляет 1,екущий контроль успеваемосl,и и промеж},точной а,гтестации
обучаIошtихся, ус,ганавливает их формы, периодичность и порядок проведения;

- рассмаlривает и принимает планы учебно-воспитательной и методической работы;
- разрабатывает учебныЙ план и режим занятиЙ на уrебныЙ год;
- разрабатывает компонент образовательной организации учебного плана;
- определяет список учебников в соответствии с }твержденным фелеральным

перечнем учебников, рекомендованньгх к использованию при реаlизации
образовательньtх програмN{ нач&qьного обrцего. основного обrцего, срелнего обшего
образования, а также учебных пособий, допуценных к использованию при реализации
указанньж образовательньн программ;

- рассматривает вопросы состояния охраны труда в lllколе.
Принимает решения:
- о формах получения образования обучающимися по заявлениIо обучаюtцихся или

их родителей (законных прелставителей);
- о проведении промежуточной аттестации обучающихся;
- о допуске обучающихся к про]!{ежуточной и итоговой ат,гестации, освобождении

обучающихся от промежуточной аттестации:
- об организачии прохождения итоговой аттестации в форме государственного

выпускного экза]\1ена на основании предсl,ав-ценных ]loK}'l!feHToB;
- о переволе обучаtоtrlихся на индивидумьнос обучение на дому на основании

представленных докрIентов;
- о переводе обучающихся на ИУП ;

- о переводе обучающихся в следующий класс;
- о выдаче соответствующих документов об образовании;
- о награждении обучаюulихся за успехи;
- рассматривает иные t]оIIросы в соответствии с законодательствопr Российской

Фелерачии.
- принимает решение о награждении выпускников образовательной организации

золотой и серебряной медалями, гралtотой <За особые успехи в )лении) и Похвальньтм
листом кЗа особые успехи в изучении отдельных предметов).

- делегирует преJlс,гавителей пе.цагогическоl,о коллектива в Управляющий совет
Школы.

3. Состав IIедагогичсского совета и организацIlя работы
3.1. Членами педагогического совета являIо,гся все педагогические работники

Шко;tы, включая совместителей. В необходимых случаях на заседание педагогического
совета приглашаются представители общественных организаций, )ленического
са]\lоуправления, родители (законные представите,rи) несовершеннолетних обучаtощихся
и другие лица, Необходимость их приглашения определяется председателем
Педагогического совета. Лица, приглашённые на заседание Педагогического совета,
пользуются правом совещательного голоса,

З.2. Прелселате"qем llелагогического совета является директор Школы.
З.3..Щля ведения l]po,toкoJtr и организаrlии делопроизводства Педагогический совет

избирает из своего сосl,ава секретаря на один учебный гол.
3.4, Педагогический совет работает по плану! являlощемуся составной частыо плана

работы Школы.



3.6. Заседания педагогического совета созываются, как правило, по мере

необходимости, но не реже четырёх раз в год. В сллае необходимости мог}т созываться

внеочередные заседания Педагогического совета,

3.7. Решения Педагогического сове'га принимаются открытым голосованием

простым большинством голосов. I1ри равном количестве голосов решtlющим является

aono" председателя Педагогического совета (лиректора Школы), Решения

педагогического совета являlотся правомочньши, ес,rlи на нём присутствова[о не менее

дв}х третей состава и за них проголосовало не менее половины присутствующих,
з,8. Решения, принятые Педагогическим советом в пределах его полномочий и

оформ,,tенные 1IриказоNl дr{ректора. яв-:Iяtоl,ся обязатс:tьными для администрации и вссх

членов трудового коллектива.
3,9, ОрганизаЧию выпо"Iнения решений Педагогического совета осуществпяет

директор Школы и ответственные лица, указанные в решении, Результаты этой работы
сообщшотся членам Педагогического совета на последующих заседаниях. Организацию

работы по выполнениIо решений и рекоN{ендаций Педагогического совета осуществляет
дирсктор Шко-rы. На очередных засеJаниях совета он докладывас], о резl,льтатах этой

работы.
3.10. f(иректор Школы в случае несогласия с реше}lием Педагогического совета

приостанавливает выполнение реt]]ения, извещает об этоrт Учредителя, которые в

трёхлневный срок выносят окончательное решенис по спорному вопросу.
4. Права lI ответственность

4.1 , Пе,rагогический coBer, имеет IIраво:
- создавать временные творческие объединения, рабочие группы с приглашением

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с
последующим рассInlотрением их на ПедагогическоN{ совете;

- принимать окончательное решение по спорным вопроса\{, входящим в его
компетенцию.

4,2 Рабо,гой Педагогического сове,га руковолит прелседатель (лиректор
образовательной организаuии)

4.3 !ля проведения каждого Педагогического совета создаотся творческие группы,
возглавляемые представителем администрации.

4.4. Педагогический совет ответственен за:
- выполнение плана работы;
- сооl,ветствие принятых реtlrсний законоlIате,,I ьству Российской Федерации об

образовании, о защите прав детства;

5. .ЩокумснтациrI и отче,гность
5.1. Заседания Педагогического совета протоколируотся, Протоколы ведутся на

стандартньiх листах формата А4, которые прону]\{еровываются. Набор текста оформляется
на компыо,I,ере. В водной части протокола указывается дата tlроведения зассдания и
номер, оформляется содержание повестки. В основной части фиксируется ход обсуждения
вопросов повестки по порядку заявления с укaванием ФИО и должности докладчиков с
кратким содержанием выступления, В заключительной части перечисляются принятые
решения по каждому вопросу.

5,2. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года, По окончании уrебного
года листы протоко.qов прошнчровываIотся, пронумеровываются. скрепляются подписыо
директора и печатыо образовательной организачии.



Ко;ипс t енцrtя ll o,I,BeTc i,BeIIHocTb Псдаl,огическоI,о сове,|,а

обязанности Права оr,ветсr,венносr,ь

1 .Вырабатьтвать обцие
подходы к созданию
образовательной концепции
школы

1 .Требовать от всех членов
педагогического коллектива
с..Iинс гва IIодхо:lов и дейtствий

l .за обоснованность
выработанньrх подходов к
образовательной деятельности

2.оценивать , обобtцать и

распространять передовой
педагогический опыт членов
педагогического ко,,Iлектива

2,Рекомендовать чJIенов
IIедагогического кол,rIектива к
награждению

2. 3а объск-l,ивную оценку
резуJIьтативности
деятеjIьности членов
пе,ц.агогического коллектива

3..Щелать представ,,lения
администрации по
интересуlощим педагогов
острым вопросаN.l

деятельности образовательной
организации для обсуждения
на Педагогических советах

3.Требовать от
администрации школы в
ллесячный срок представления
ответа поинтересующему
вопросу

З. За aK,l,ya.rbHocTb и
корректность вопросов

4. Полводить итоги
дся,l,ельносl,и образовательной
организации за четверть,
полугодие, год

;1. Внос иr ь предJIо}t(ения
а]tl\Iинисl,раци и I Io у.-lуч lхсниlо
лсятеJlьности

4. 3а объективность оценки
деятельности всех чJlенов
школьного коллектива

5. Решать вопросы о переводе
и выпуске обучаюцихся, их
поощрении за рез},,1ьтаты
учёбы и
активнуо внеклассную
работу

6. Контро.rировать
выполнение ранее
принятьIх решении

5. Адресова,l,ь
непосредсl,венно родителям и
образовате:rьной организачии,
в которых
работаlот родители
об}^rающихся ,

благоларственные письма за
хорошее воспитание детей

6.Требовать от
алминистраIIии
образовательной организации
осущеOтвления конl,роля за

реа.lизацией решений

5. 3а своевременное доведение
решения Педагогического
совета до сеN{ьи

7, 3а своевременную
реализацию решений
педагогического совета
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